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Рассмотрены вопросы прогнозирования потерь населения при 
чрезвычайных ситуациях вследствие гидродинамических аварий 
с учетом степени неадекватности действий сил гражданской за-
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Постановка проблемы. В последнее время вследствие не-

достаточного финансирования значительно ухудшилось состояние 
гидротехнических сооружений (ГТС) Украины. Особую обеспоко-
енность вызывает состояние комплекса ГТС на реке Днепр, состо-
ящего из 308 км дамб, 145,4 км берегоукрепляющих сооружений, а 
также 28 насосных и 3 компрессорных станций. Эксплуатация 
данных сооружений в сложных гидрологических условиях с боль-
шой нагрузкой на протяжении 30-45 лет привела к их значитель-
ному износу, а также к выработке установленного моторесурса 
электрическим и силовым оборудованием насосных и компрессор-
ных станций [1]. Данное обстоятельство значительно повышает 
риск возникновения на данном комплексе ГТС чрезвычайных си-
туаций (ЧС) класса 11100 (ЧС вследствие гидротехнических ава-
рий) [2] и делает актуальной задачу совершенствования сущест-
вующих методик прогнозной оценки потерь населения вследствие 
таких аварий. 

Анализ последних исследований и публикаций. Прове-
денный анализ существующих подходов к прогнозированию по-
терь в зонах катастрофического затопления [3-6] позволяет сде-
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лать вывод о том, что они в недостаточной степени учитывают сте-
пень неадекватности действий сил гражданской защиты (ГЗ) и на-
селения, принимая, как правило, допущения о полной неадекват-
ности таких действий, то есть, рассматривая самый пессимистиче-
ский прогноз. Авторы на основе анализа результатов исследова-
ний, представленных в [7-9], предлагают подход, позволяющий 
производить прогнозирование с учетом степени неадекватности 
действий сил ГЗ и населения, направленных на уменьшение чис-
ла потерь. 

Постановка задачи и ее решение. Произведем прогноз-
ную оценку безвозвратных потерь в ночное время в зоне сильного 
течения катастрофического затопления с учетом адекватности 
действий сил ГЗ в ледоставный и безледоставный период, а также 
исследуем зависимость данных потерь от времени прихода волны 
прорыва. Для проведения исследований воспользуемся следую-
щей формулой расчета потерь в зоне катастрофического затопле-
ния [10] 
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где ipg - количество потерь i - го вида в p - ой зоне катастро-

фического затопления, причем i =1 для обозначения безвозврат-
ных потерь (летальные исходы); i =2 для обозначения санитарных 
потерь (ранения и травмы различной степени тяжести); p =1 для 
обозначения зоны бурного течения; p =2 для обозначения зоны 
сильного течения; p =3 для обозначения зоны среднего течения; 
p =4 для обозначения зоны слабого течения; ( )vt

ipk  - коэффициент 
для определения потерь i -го вида в p -ой зоне катастрофического 
затопления в v -ое время суток t -го периода года, причем: v=1 для 
обозначения дня, v=2 для обозначения ночи; t =1 для обозначения 
безледоставного периода года, t =2 для обозначения ледоставного 
периода (например, (12)

23k - коэффициент для определения санитар-
ных потерь в зоне среднего течения в дневное время суток ледо-
ставного периода года); ( )ПФВПw t  - функция, характеризующая сте-
пень неадекватности действий сил гражданской защиты и насе-
ления при катастрофическом затоплении в зависимости от време-
ни прихода фронта волны прорыва ПФВПt . 
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С использованием (1) были рассчитаны безвозвратные поте-
ри для различных значений ПФВПt  в условиях адекватности дейст-
вий сил ГЗ и населения для различного периода года и числа жи-
телей в зоне затопления (рис.1). Кроме этого, были рассчитаны по-
тери для случая полной неадекватности сил ГЗ и населения 
( ( )ВПВПw t =1): 1G =24 чел. и 1G =36 чел. в безледоставный и ледо-
ставный период соответственно при числе жителей в зоне 2N  = 
= 480 чел., 1G =360 чел. и 1G =533 чел. в безледоставный и ледо-
ставный период соответственно при числе жителей в зоне 2N  = 
= 7200 чел.  
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Рис. 1 � График зависимости безвозвратных потерь в зоне силь-

ного течения катастрофического затопления от времени прихода 
фронта волны прорыва при условии выполнения мероприятий граж-
данской защиты (площадь зоны - 24 км2; время суток � ночь): 1 и 2 - в 
ледоставный и безледоставный период соответственно при попада-
нии в зону сильного течения 7200 человек; 3 и 4 - в ледоставный и без-
ледоставный период соответственно при попадании в зону сильного 
течения 480 человек 

 
Анализ графиков, представленных на рис.1, позволяет сде-

лать следующие выводы: 
для обоих вариантов числа жителей 2N  в зоне  наблюдается 

тенденция к уменьшению числа потерь 1G  с увеличением времени 
ПФВПt  (при 2N  = 480 чел. потери при ПФВПt = 2,5 часа в 10 и 15 раз 
соответственно меньше в ледоставный и безледоставный период, 
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чем при ПФВПt = 0,5 часа; при 2N  = 7200 чел. потери при ПФВПt = 
= 2,5 часа в 4 раза меньше в любой период года, чем при ПФВПt = 
= 0,5 часа). 
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Рис. 2 � График зависимости безвозвратных потерь от времени 

прихода фронта волны прорыва при условии выполнения мероприя-
тий гражданской защиты (площадь зоны - 24 км2; время суток � ночь; 
количество человек во всех зонах катастрофического затопления � 
480): 1 - вариант размещения по зонам: N1 =120 чел. (25%); N2 =24 чел. 
(5%); N3 =48 чел. (10%); N4 =288 чел.(60%); 2 -  вариант размещения по 
зонам: N1 =96 чел.(20%); N2 =48 чел. (10%); N3 =96 чел. (20%); N4 
=240 чел.(50%); 3 - вариант размещения по зонам: N1 =24 чел. (5%); 
N2 =288 чел. (60%); N3 =48 чел. (10%); N4 =120 чел. (50%) 

 
В случае адекватности действий сил ГЗ и населения потери 

1G  значительно ниже, чем для условия полной неадекватности 
(при ПФВПt = 1,5 часа они в 8 и 9 раз меньше соответственно  в ледо-
ставный и безледоставный период для 2N  = 480 чел. и в 2 раза в 
любой период для 2N  = 7200 чел.). 

В случае, когда рассчитан ущерб от чрезвычайной ситуации 
(ЧС) класса 11100 (ЧС вследствие гидродинамических аварий), 
данные о безвозвратных потерях позволяют определить уровень  
данной ЧС  по критерию «Погибло лиц» в соответствии с [11]. 
Пример табличного представления уровней ЧС данного класса 
при различных значениях величины ущерба и времени прихода 
фронта волны прорыва проиллюстрирован с помощью  табл.1. 
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Таблица 1 � Уровни ЧС класса 11100 (ЧС вследствие гидродина-
мических аварий), определенные по значению критерия «Погибло 
лиц» (с учетом размера ущерба) для различных значений времени 
tПФВП при условии: время суток � ночь; площадь зоны =24 км2; N2 =420) 
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1,5 М М М М Р Р Р Р Р Р Г Г 
2 М М М М М М Р Р Р Р Г Г 
2,5 М М М М М М Р Р Р Р Г Г 
Примечание: МРЗП � минимальный размер заработной пла-

ты; БП � безледоставный период; ЛП � дедоставный период; Г,Р,М 
и О � соответственно государственный, региональный, местный и 
объектовый уровень ЧС. 

Выводы. В работе рассмотрены возможности прогнозиро-
вания потерь населения в зонах катастрофического затопления 
с учетом степени неадекватности действий сил гражданской за-
щиты и населения при катастрофическом затоплении в зависимо-
сти от времени прихода фронта волны прорыва. Выявлена тен-
денция к существенному снижению числа потерь населения при 
уменьшении времени прихода волны прорыва с 0,5 часа до 2 часов 
(в 10 раз потери меньше в ледоставный период и в 15 раз � в без-
ледоставный). Показана возможность использования нормативно-
го документа [11] для определения уровней ЧС вследствие гидро-
динамических аварий по значению критерия «Погибло лиц» (с 
учетом размера ущерба) для различных значений времени прихо-
да фронта волны прорыва. 
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Прогнозна оцінка втрат населення в зонах катастрофічного за-

топлення з урахуванням ступеня неадекватності дій сил цивільного 
захисту та населення 

Розглянуті питання прогнозування втрат населення під час гідродина-
мічних аварій з урахуванням ступеня неадекватності дій сил цивільного за-
хисту та населення різної чисельності, що потрапляє до зон катастрофічного 
затоплення 
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Popov V.M., Romin A.V., Fesenko G.V. 
A prognosis estimation of losses of population is in the zones of 

catastrophic flood taking into account the degree of inadequacy of ac-
tions of civil defence forces and population 

The questions of prognostication of losses of population are during hydro-
dynamic accidents taking into account the degree of inadequacy of actions of civil 
defence forces and population of different quantity which gets to the zones of 
catastrophic flood are considered 
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